
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

 

Принято Вологодской городской Думой 
21 декабря 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 
городская Дума РЕШИЛА: 

Утвердить прилагаемый план работы Вологодской городской Думы                     
на первое полугодие 2018 года. 

 
 
 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
21 декабря 2017 года 
№ 1389

consultantplus://offline/ref=CE1832941FB2405E7C72E5AEDF51E4446C40DE5329D45B92E0A8759727638F108E82B325C1E602BF3E62FC05G
consultantplus://offline/ref=CE1832941FB2405E7C72E5AEDF51E4446C40DE5329D75A93E0A8759727638F108E82B325C1E602BF3262FC0BG


УТВЕРЖДЕН 
решением Вологодской городской Думы 

от 21 декабря 2017 года № 1389 
 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

 
№ 
п/п 

Основные вопросы  
повестки дня сессии 

(наименование проекта решения, 
информации, отчета, 

предлагаемых к внесению) 

Инициатор внесения 
вопроса (проекта 

решения, заслушивания 
отчета, информации) 

Ответственные за подготовку  
и представление проекта решения, 

отчета, информации, 
рассмотрение вопроса 

Обоснование 
необходимости внесения 

вопроса 

от Администрации 
города Вологды 

(заместитель Мэра 
города Вологды, 

руководитель 
функционального 

(отраслевого) 
органа,  

от Контрольно-
счетной палаты 
города Вологды, 
от иных органов 

от 
Вологодской 

городской 
Думы 

(председатель 
(заместитель 
председателя) 

комитета) 

1 2 3 4 5 6 
ФЕВРАЛЬ 

1. Об информации Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 11  
по Вологодской области о работе 
по сокращению недоимки  
по налогам, поступающим  
в бюджет города Вологды,  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам) 

Е.Г. Богданова С.Г. Никулин Осуществление 
контрольных полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 



за 2017 год Вологда» 
2. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 
решения Вологодской городской 
Думы от 30 мая 2013 года № 1659  
«Об организации похоронного 
дела на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда»» за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин С.А. Чуранов  Осуществление контроля 
за исполнением 
принятых Вологодской 
городской Думой 
правовых актов  
в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

3. О внесении изменений в решение 
Вологодской городской Думы  
от 02 июня 2014 года № 2147  
«Об утверждении муниципальной 
адресной программы «Развитие 
застроенных территорий  
в муниципальном образовании 
«Город Вологда»» 

Администрация города 
Вологды, 
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
Администрации 
города Вологды  

С.А. Чуранов  Необходимость 
комплексной 
переработки 
муниципальной адресной 
программы в связи  
с изменением 
действующего 
законодательства  

4. Об отчете Администрации города 
Вологды о выполнении 
Концепции активного долголетия 
на территории муниципального 
образования «Город Вологда»  
на период до 2035 года «Вологда - 
город долгожителей» за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по социальной 
политике)  

В.Г. Цепа  С.Ю. Разина  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  



5. Об утверждении Порядка 
информирования населения 
города Вологды о возможности 
распространения социально 
значимых заболеваний  
и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих,  
на территории города Вологды,  
а также информирования об 
угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий 

Прокуратура города 
Вологды 

В.Б. Провоторов 
Р.В. Трикоз 

М.В. Зуев Реализация положений 
Федерального закона  
от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан  
в Российской 
Федерации», закона 
Вологодской области  
от 13 декабря 2012 года 
№ 2929-ОЗ  
«Об информировании 
органами местного 
самоуправления 
населения 
муниципальных районов 
и городских округов 
Вологодской области  
о возможности 
распространения 
социально значимых 
заболеваний  
и заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, а также  
об угрозе возникновения 
и о возникновении 
эпидемий» 



6. Об отчете начальника Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Вологде о состоянии 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда» за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по вопросам местного 
значения и законности) 

Д.А. Дугинов М.В. Зуев  В соответствии  
со статьей 8 
Федерального закона  
от 07 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», 
приказом МВД России  
от 30 августа 2011 года 
№ 975 «Об организации 
и проведении отчетов 
должностных лиц 
территориальных 
органов МВД России» 

7. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы 
«Профилактика преступлений  
и иных правонарушений» 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности» за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по вопросам местного 
значения и законности)  

А.Н. Никитин М.В. Зуев Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

8. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма «Насон-город»» 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие города 
Вологды» за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда» 
 
 

consultantplus://offline/ref=D1A159B80B94C5E205E3EAC50F723FC5B5FDDE589B767C8E3CAED8BCF28FF126BAA608E10CAB2E63q0k8L
consultantplus://offline/ref=D1A159B80B94C5E205E3EAC50F723FC5B6F5D05F947E7C8E3CAED8BCF2q8kFL


МАРТ 
9. Об отчете о деятельности Мэра 

города Вологды и Администрации 
города Вологды за 2017 год 
одновременно с отчетом  
о социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования «Город Вологда»  
за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по вопросам местного 
значения и законности, 
по бюджету и налогам, 
по социальной 
политике,  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности,  
по городской 
инфраструктуре)  

С.А. Воропанов 
А.Н. Киселёв 

М.В. Зуев 
С.Г. Никулин 
С.В. Разина 
Е.В. Перов 

С.А. Чуранов  

В целях исполнения 
статьи 21, части 3  
статьи 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

10. Об информации Администрации 
города Вологды об итогах работы 
за 2017 год подведомственных 
Департаменту городского 
хозяйства Администрации города 
Вологды предприятий  
и учреждений 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление контроля 
за исполнением органами 
и должностными лицами 
местного 
самоуправления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

11. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
по содержанию имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Город Вологда», в рамках 

Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по городской 
инфраструктуре,  
по экономической 
политике  

А.С. Мусихин 
Е.Л. Скородумов 

С.А. Чуранов 
Е.В. Перов  

Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 



муниципальной программы 
«Развитие градостроительства  
и инфраструктуры» за 2017 год 

и муниципальной 
собственности) 

Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

12. Об отчете Администрации города 
Вологды о выполнении Стратегии 
развития строительной индустрии 
на территории муниципального 
образования «Город Вологда»  
на период до 2035 года за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет:  
по городской 
инфраструктуре,  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.С. Мусихин 
А.Н. Киселёв 

С.А. Чуранов 
Е.В. Перов 

Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

13. Об отчете Администрации города 
Вологды о выполнении Стратегии 
развития физической культуры  
и массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда» на период  
до 2035 года «Вологда - город 
высокой физической культуры»  
за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по социальной 
политике)  

В.Г. Цепа С.Ю. Разина Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

14. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры  
по профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда» муниципальной 
программы «Обеспечение 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по вопросам местного 
значения и законности)  

В.Г. Цепа  М.В. Зуев  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  



общественной безопасности»  
за 2017 год 

15. Об отчете Администрации города 
Вологды о выполнении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества города Вологды на 
2017 год и плановый период  
2018 и 2019 годов за 2017 год  

Администрация города 
Вологды,  
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

Е.Л. Скородумов  Е.В. Перов  Во исполнение решения 
Вологодской городской 
Думы от 27 декабря  
2005 года № 393  
«Об утверждении 
Порядка управления  
и распоряжения 
имуществом, 
находящимся  
в муниципальной 
собственности города 
Вологды»  

16. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства «Время 
бизнеса» муниципальной 
программы «Экономическое 
развитие города Вологды»  
за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

17. Об информации Администрации 
города Вологды о выполнении 
мероприятий муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды  
на территории муниципального 
образования «Город Вологда»  
за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по городской 
инфраструктуре,  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов 
Е.В. Перов  

Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
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Вологда» 
18. Об исполнении Администрацией 

города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
управления социально-
экономическим развитием города 
Вологды» муниципальной 
программы «Экономическое 
развитие города Вологды»  
за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

19. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы 
«Кадровая политика «Вологда - 
город профессионалов» 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие города 
Вологды» за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

АПРЕЛЬ 
20. Об отчете о деятельности Главы 

города Вологды и Вологодской 
городской Думы за 2017 год 

Глава города Вологды  Ю.В. 
Сапожников 

В целях исполнения 
статьи 21 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда», статьи 29 
Регламента Вологодской 
городской Думы 
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21. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
градостроительства  
и инфраструктуры» за 2017 год  
и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

22. Об информации Администрации 
города Вологды об исполнении 
решения Вологодской городской 
Думы от 27 сентября 2012 года  
№ 1276 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
муниципального жилищного 
контроля на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда» за 2017 год  
и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление контроля 
за исполнением 
принятых Вологодской 
городской Думой 
правовых актов  
в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

23. Об отчете Администрации города 
Вологды о реализации Стратегии 
комплексной модернизации 
городской среды муниципального 
образования «Город Вологда»  
на период до 2020 года «Вологда - 
комфортный город» за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  



24. Об отчете Администрации города 
Вологды о реализации Стратегии 
«Вологда - IT-град» на период  
до 2020 года за 2017 год  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

25. Об информации Администрации 
города Вологды о мероприятиях 
по подготовке к организации 
нестационарной торговли  
в весенне-летний период 2018 
года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

26. Об отчете Администрации города 
Вологды о реализации Стратегии 
развития инвестиционного 
потенциала и привлечения 
инвестиций в экономику города 
Вологды до 2020 года «Вологда - 
комфортный город для бизнеса»  
за 2017 год 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

МАЙ 
27. Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета 
города Вологды за первый квартал 
2018 года 

Администрация города 
Вологды,  
Вологодская городская 
Дума (комитет  

С.Н. Бурков С.Г. Никулин  В соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
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по бюджету и налогам) Вологда», Положением  
о бюджетном процессе  
в муниципальном 
образовании «Город 
Вологда», утвержденным 
решением Вологодской 
городской Думы  
от 23 июня 2006 года  
№ 108  

28. Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета города 
Вологды за 2017 год 

Администрация города 
Вологды,  
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин  В соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда», Положением  
о бюджетном процессе  
в муниципальном 
образовании «Город 
Вологда», утвержденным 
решением Вологодской 
городской Думы  
от 23 июня 2006 года  
№ 108 

29. Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
города Вологды за 2017 год 

Контрольно-счетная 
палата города Вологды, 
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам, 
комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Корсаков  Ю.В. 
Сапожников 

В целях исполнения 
статьи 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда», в соответствии 
с пунктами 14.1, 20.5 
Положения  
о Контрольно-счетной 
палате города Вологды, 
утвержденного 
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решением Вологодской 
городской Думы от 29 
сентября 2011 года № 
759  

30. Об информации Администрации 
города Вологды об организации 
обустройства мест массового 
отдыха для населения города 
Вологды на летний период  
2018 года  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов Осуществление контроля  
за исполнением органами  
и должностными лицами 
местного 
самоуправления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

31. Об информации Администрации 
города Вологды о работе 
предприятий жизнеобеспечения  
в зимний период 2017-2018 годов  
и качестве предоставляемых 
гражданам услуг 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление контроля  
за исполнением органами  
и должностными лицами 
местного 
самоуправления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

32. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по социальной 
политике) 

В.Г. Цепа С.Ю. Разина Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 



образования» за 2017 год  
и отчетный период 2018 года 

Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

33. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры»  
за 2017 год и отчетный период 
2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по социальной 
политике)  

В.Г. Цепа С.Ю. Разина  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии с 
частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

ИЮНЬ 
34. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 
мероприятий по благоустройству 
муниципальной программы 
«Развитие градостроительства  
и инфраструктуры» за 2017 год  
и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по городской 
инфраструктуре)  

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии со 
статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

35. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка граждан» за 2017 год  
и отчетный период 2018 года  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по социальной 
политике)  

В.Г. Цепа  С.Ю. Разина  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 



Вологда» 
36. Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы  
на второе полугодие 2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по вопросам местного 
значения и законности) 

 М.В. Зуев Во исполнение статьи 27 
Регламента Вологодской 
городской Думы 

37. Об отчете Администрации города 
Вологды о реализации Стратегии 
кадровой политики 
муниципального образования 
«Город Вологда» до 2025 года 
«Вологда - город профессионалов» 
за 2017 год и отчетный период 
2018 года  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

38. Об исполнении Администрацией 
города Вологды мероприятий  
в рамках подпрограммы «Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности на территории города 
Вологды» муниципальной 
программы «Экономическое 
развитие города Вологды»  
за 2017 год и отчетный период 
2018 года  

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)  

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов  Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
с частью 3 статьи 32 
Устава муниципального 
образования «Город 
Вологда»  

В течение первого полугодия 2018 года (при необходимости и по мере поступления) 
 О внесении изменений  

в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты  
и приведение их в соответствие  
с действующим законодательством  

Администрация города 
Вологды, 
Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по вопросам местного 
значения и законности, 
по бюджету и налогам, 

Р.В. Трикоз  М.В. Зуев 
С.Г. Никулин 
С.Ю. Разина 
Е.В. Перов 

С.А. Чуранов 
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по социальной 
политике,  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности,  
по городской 
инфраструктуре)  

 О результатах контрольных  
и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой 
города Вологды 

Контрольно-счетная 
палата города Вологды, 
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам)  

А.Н. Корсаков  С.Г. Никулин 
 

Подпункт 20.5 пункта 20 
Положения  
о Контрольно-счетной 
палате города Вологды, 
утвержденного 
решением Вологодской 
городской Думы от 29 
сентября 2011 года № 
759  

 О внесении изменений в Бюджет 
города Вологды на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 
годов 

Администрация города 
Вологды, 
Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам)  

С.Н. Бурков  С.Г. Никулин  Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Устав муниципального 
образования «Город 
Вологда», Положение  
о бюджетном процессе  
в муниципальном 
образовании «Город 
Вологда», утвержденное 
решением Вологодской 
городской Думы  
от 23 июня 2006 года  
№ 108 

 О внесении изменений в решения 
Вологодской городской Думы  

Вологодская городская 
Дума (комитеты:  

С.Н. Бурков, 
Е.Л. Скородумов 

С.Г. Никулин 
Е.В. Перов 

 



по налогам и арендной плате по бюджету и налогам, 
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности)   

 О предоставлении льгот  
по арендной плате за помещения  
и земельные участки 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам)  

С.Н. Бурков, 
Е.Л. Скородумов  

С.Г. Никулин  

 Об отчетах предприятий 
(организаций) об использовании 
средств, высвобожденных  
в результате предоставления 
льготы по арендной плате  
за занимаемые помещения  
и земельные участки за отчетный 
период 2018 года 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам)  

Е.Л. Скородумов  С.Г. Никулин Осуществление 
контрольных 
полномочий 
Вологодской городской 
Думы в соответствии  
со статьей 32 Устава 
муниципального 
образования «Город 
Вологда» 

 О согласовании залога объектов 
муниципального недвижимого 
имущества в обеспечение 
обязательств по кредитам 

Вологодская городская 
Дума (комитет  
по бюджету и налогам)  

Е.Л. Скородумов  С.Г. Никулин   

 Об условиях приватизации 
объектов, находящихся  
в собственности муниципального 
образования «Город Вологда»  

Администрация города 
Вологды 
Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности,  
по бюджету и налогам, 
по вопросам местного 
значения и законности) 

Е.Л. Скородумов  Е.В. Перов 
С.Г. Никулин 

М.В. Зуев  

Реализация 
утвержденного 
Прогнозного плана 
(программы) 
приватизации 
муниципального 
имущества города 
Вологды на 2018 год  
и плановый период  
2019 и 2020 годов 



 
  

 О внесении изменений  
в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Вологды  
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов  

Администрация города 
Вологды  
Вологодская городская 
Дума (комитеты:  
по экономической 
политике  
и муниципальной 
собственности,  
по бюджету и налогам, 
по вопросам местного 
значения и законности)  

Е.Л. Скородумов  Е.В. Перов 
С.Г. Никулин 

М.В. Зуев  

В целях обеспечения 
поступления 
неналоговых доходов  
в бюджет города 
Вологды  
от приватизации 
муниципального 
имущества 

 


